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1. Общая характеристика образовательной программы 

1.1. Образовательная программа по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция сформирована в соответствии с требованиями образовательного 

стандарта Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ (далее – Академия), утвержденного приказом ректора Академии от 20 

июня 2017 г. № 01-3462 и разработанного на основе федерального государственного 

образовательного стандарта 030900.68 Юриспруденция, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 14 декабря 2010 г. (зарегистрировано в Минюсте России 1 

февраля 2011 г., регистрационный номер 19648). 

1.2. Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе, 

присваивается квалификация: магистр. 

1.3. Образовательная программа осваивается на государственном языке Российской 

Федерации (русском). 

1.4. Срок получения образования по образовательной программе составляет 2 года 

5 месяцев. 

1.5. Образовательная программа разработана с учетом требований следующих 

нормативно-правовых актов: 

№ 

п/п 

Наименование 

нормативного правового 

акта 

Реквизиты нормативного правового акта 

номер дата 

1. 

Квалификационный 

справочник должностей 

руководителей, 

специалистов и других 

служащих, постановление 

Минтруда России 

37 21.08.1998 

2. 

Закон Российской 

Федерации «О статусе судей 

в Российской Федерации», 

статья 3 

3132-1 26.06.1992 

3. 

Федеральный Закон «О 

прокуратуре Российской 

Федерации», статья 37 

2202-1 17.01.1992 

4. 

Федеральный Закон «О 

Следственном комитете 

Российской Федерации, 

статья 16 

403-ФЗ 28.12.2010 

5. 

Федеральный Закон «Об 

адвокатской деятельности и 

адвокатуре Российской 

Федерации», статья 9 

63-ФЗ 31.05.2002 

6. 

Приказ Минтруда России 

«Об утверждении 

профессионального 

стандарта «Следователь-

криминалист» 

(Зарегистрировано в 

Минюсте России 07.04.2015 

N 36755) 

183н 

23.03.2015 (ред. от 

12.12.2016) 
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1.6. В результате освоения образовательной программы обучающийся будет 

осуществлять деятельность в области обеспечения правового регулирования деятельности 

организаций и физических лиц, на разработку и реализацию правовых норм, обеспечение 

законности и правопорядка, судебных и внесудебных способов разрешения правовых 

споров, экспертно-консультационной и научно-исследовательской деятельности, правовое 

обучение и воспитание. 

1.7. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются общественные отношения в сфере реализации 

правовых норм, обеспечения законности и правопорядка. 

1.8. В результате освоения образовательной программы выпускник готов:  

к выполнению следующих трудовых/профессиональных действий: 

 подготовка нормативных правовых актов, регулирующих административно-

правовые и финансово-правовые отношения; 

 обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а 

также совершение действий, связанных с обеспечение правосудия по административным 

делам и экономическим спорам; 

 составление юридических документов; 

 оказание юридической помощи, консультирование по вопросам применения 

норм административного и финансового права; 

 осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов, 

регулирующих публично-правовую деятельность субъектов права; 

 проведение научных исследований по проблемам правового обеспечения 

деятельности органов публичной власти; 

 участие в проведении научных исследований по вопросам 

совершенствования правового регулирования как в сфере организации самой публичной 

власти, так и в сфере воздействия органов публичной власти на наиболее актуальные 

сегменты общественных отношений; 

 обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства, охрана общественного порядка, предупреждение, пресечение, выявление, 

раскрытие и расследование правонарушений, защита частной, государственной, 

муниципальной и иных форм собственности; 

 оказание консультативной помощи органам и учреждениям государственной 

службы, а также подготовка заключений, отзывов на законопроекты и иные документы по 

запросам, поступающим из иных органов государственной власти; 

 решение задач, связанных с реализацией организационно-управленческих 

функций, использование для их осуществления изученных наук, принятие управленческих 

решений, умение организовать работу исполнителей, подготовка аналитической 

информации. 

1.9. При освоении образовательной программы обучающийся готовится к участию 

в осуществлении: 

основной деятельности:  

 правоприменительной; 

 правоохранительной 

дополнительной: 

 организационно-управленческой. 

Образовательная программа имеет практико- ориентированный характер. 

1.10. Направленность (профиль) образовательной программы: административное 

право и исполнительная власть. 

 

2. Образовательная программа включает в себя следующие приложения: 

Приложение 1. 
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1.1.  Перечень результатов освоения образовательной программы  

(формируемых компетенций) 

1.2. Планируемые результаты освоения образовательной программы – перечень 

компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной 

программы (паспорта компетенций) и описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования 
Приложение 2. Схема формирования компетенций 
Приложение 3. Взаимосвязь компетенций с дисциплинами (модулями) и практиками 

(матрица компетенций) 
Приложение 4. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы 
Приложение 5. Учебный план (учебные планы) 
Приложение 6. Календарный учебный график (календарные учебные графики) 
Приложение 7. Рабочие программы дисциплин (модулей) 
Приложение 8. Программы практик 
Приложение 9. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации 
Приложение 10. Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) и практик 

 


